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I. Публичное представление собственного инновационного педагогического 

опыта 

 

2017 год 

1. Участие в Форуме учителей музыки и изобразительного искусства РС (Я) «Музыкальное 

и художественное образование – путь к успеху». 

2. Участие в Республиканской открытой образовательной площадки «Совершенствование 

методической культуры современного учителя». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 год 

1. Участие в семинаре-практикуме «Мотивационные технологии обучения в системе 

школьного образования». 

2. Участие в улусном семинаре «Использование нетрадиционных методических решений 

в работе с детьми группы риска» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019 год 

1. Распространение опыта работы на проблемных курсах повышения квалификации 

«Современные требования к профессиональной компетентности учителя начальных 

классов» 

2. «Оҕолору систиэмэлээх сүһүөхтэринэн ааҕарга үөрэтии» семинар кыттыылааҕа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 год 

1. М. Ф. Кронникова республиканскай методическай сүбэ семинар кыттыылааҕа. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Мониторинг применения УУД на уроке по результатам анализа урока 

 

Как показывает опыт работы оптимальными технологиями организации урочной и 

внеурочной деятельности, направленной на формирование УУД, являются активные методы 

обучения на основе деятельностного подхода. Например, уроки открытия новых учебных 

знаний. В структуру такого урока входят следующие этапы: 

1. Мотивация учебной деятельности. Данный этап процесса обучения предполагает 

осознанное вхождение учащегося в пространство учебной деятельности по открытию новых 

учебных знаний. С этой целью: 

• актуализируются требования к ученику со стороны учебной деятельности в 

соответствии с принятыми нормами («надо»); 

• создаются условия для возникновения внутренней потребности включения в учебную 

деятельность («хочу»); 

• устанавливаются тематические рамки («могу»). 

2. Актуализация и фиксирование затруднения в пробном учебном действии. На данном этапе 

организуется подготовка учащихся к надлежащему фиксированию в пробном учебном 

действии. Соответственно, данный этап предполагает: 

• актуализацию изученных способов действий, достаточных для построениянового 

знания, их обобщение и знаковую фиксацию; 

• самостоятельное выполнение пробного учебного действия; 

• фиксирование учащимися затруднений в выполнении или обосновании пробного 

учебного действия. 

3. Выявление места и причины затруднения. На данном этапе учитель организует выявление 

учащимися места и причины затруднения. Для этого учащиеся должны: 

• восстановить выполненные операции и зафиксировать (в речи и знаково) место, где 

возникло затруднение, определить шаг, операцию по его устранению; 

• соотнести свои действия с используемым способом (алгоритмом, понятием и т.д.), и на 

этой основе выявить и зафиксировать в речи причину затруднения –те конкретные 

универсальные знания, которых недостает для решения поставленной задачи и задач 

такого типа вообще. 

4. Построение проекта выхода из затруднения (цель, план, способ, средства). На данном этапе 

учащиеся в коммуникативной форме обдумывают ход будущих учебных действий: ставят цель 

(целью всегда является устранение возникшего затруднения), строят план достижения цели, 

выбирают способ и средства. Этим процессом руководит учитель (подводящий диалог, 

побуждающий диалог и т.д.) 

5. Реализация построенного проекта. На данном этапе осуществляется реализация 

построенного проекта. Полученное универсальное учебное действие фиксируется в языке 

вербально и знаково в форме эталона. Далее построенный способ действий используется для 

решения исходной задачи, вызвавшей затруднение, уточняется общий характер нового знания 

и фиксируется преодоление возникшего ранее затруднения. В завершение, организуется 

рефлексия выполненной работы и намечаются следующие шаги, направленные на усвоение 

нового УУД. 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 

На данном этапе учащиеся решают типовые задания на новый способ действий с 

проговариванием алгоритма вслух. 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

При проведении данного этапа используется индивидуальная форма работы: учащиеся 

самостоятельно выполняют изучаемое УУД и осуществляют его самопроверку, пошагово 

сравнивая с эталоном. В завершение, организуется рефлексия хода реализации контрольных 



процедур. Эмоциональная направленность этапа состоит в организации для каждого ученика 

ситуации успеха, мотивирующей его к включению в дальнейшее освоение знаний. 

8. Включение в систему знаний и повторение. 

На данном этапе уточняются существенные особенности новых знаний и действий, его роль 

иместо в системе изученных учебных действий. 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог урока). 

На данном этапе фиксируется изученное действие, организуется рефлексия и самооценка 

учениками собственной учебной деятельности. В завершение, соотносятся поставленная цель 

и результаты, фиксируется степень их соответствия и намечаются дальнейшие цели 

деятельности. 

Такие уроки в полной мере решают вопросы по формированию не только предметных 

учебных знаний, но и всех видов УУД.  

Проанализировав деятельность учащихся на каждом этапе урока можно выделить те 

универсальные учебные действия, которые формируются при правильной организации 

деятельности учащихся, а также те методы, приёмы, средства обучения, формы организации 

деятельности учащихся, которые способствуют формированию УУД. Результаты данного 

анализа демонстрирует таблица «Формы организации учебной деятельности, направленные на 

формирование УУД» 

 

Этапы урока Формируемые 

универсальные 

учебные действия 

Методы, приёмы, средства 

обучения; формы организации 

деятельности учащихся; 

педагогические технологии 

1. Мотивация к учебной 

деятельности. 

Личностные Эмоциональный настрой 

2. Актуализация и 

фиксирование затруднения в 

пробном учебном действии. 

Познавательные 

Коммуникативные 

Регулятивные 

Личностные 

Постановка проблемного 

вопроса, организация 

проблемной ситуации 

3. Выявление места и 

причины затруднения. 

Познавательные 

Регулятивные 

Коммуникативные 

Личностные 

Проблемный диалог, технология 

проблемного обучения 

4. Построение проекта 

выхода из затруднения 

(цель, план, способ, 

средства) 

Регулятивные 

Коммуникативные 

Познавательные 

Личностные 

Карта урока, интерактивные 

плакаты, презентация Проектная 

деятельность, задания типа: 

«Поставь вопросы, на которые 

ты знаешь ответы» 

5. Реализация построенного 

проекта. 

Личностные, 

Познавательные, 

Регулятивные, 

Коммуникативные 

Проектная деятельность. 

Частично поисковая, 

исследовательская деятельность 

Проведение дидактических игр. 

Работа с учебником, выполнение 

тренировочных заданий. 

Работа с интерактивными 

тренажёрами. 

 Применение энциклопедий, 

словарей, справочников, ИКТ – 

технологий 



6. Первичное закрепление с 

проговариванием во 

внешней речи 

Познавательные 

Регулятивные 

Коммуникативные 

Личностные 

Групповая, парная работа 

Работа с учебником, выполнение 

тренировочных заданий. 

7. Самостоятельная работа с 

самопроверкой по эталону. 

Регулятивные 

Личностные, 

Познавательные 

Используются самоконтроль, 

взаимоконтроль 

8. Включение в систему 

знаний и повторение. 

Познавательные, 

Коммуникативные 

Личностные 

Групповая, парная работа 

взаимопомощь, работа по 

памяткам 

9. Рефлексия учебной 

деятельности на уроке (итог 

урока). 

Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Самоанализ, самооценка 

Приёмы «ладошка», смайлики, 

карты обратной связи и т.д. 

 

Технологическая карта урока окружающего мира во 2 классе. 

Проект «Моя семья» 

Цель: закрепить знания учащихся по истории своей семьи; развивать познавательную и 

творческую активность; формировать коммуникативные способности и умения вести диалог; 

воспитывать интерес к изучению отношений членов семьи. 

Тип урока: постановка и решение учебной задачи. 

Планируемые результаты: 

Предметные: научатся рассказывать о жизни семьи по рисункам учебника, об 

интересных событиях в жизни своей семьи; называть по именам (отчеству и фамилии) членов 

своей семьи; получат возможность научиться отбирать из семейного архива фотографии членов 

семьи во время значимых для себя событий; оценивать значение семейных альбомов для 

укрепления семейных отношений; составлять экспозицию выставки; использовать различные 

материалы и средства для передачи замысла в собственной деятельности, обсуждать 

коллективные результаты. 

Метапредметные: овладеть способностью понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнять; отвечать на вопросы; обобщать собственное представление; формировать 

готовность слушать собеседника и вести диалог, оценивать свои достижения на уроке; владеть 

диалогической формой речи в заданной сюжетно-ролевой ситуации. 

Личностные: формирование целостного взгляда на мир в его ограниченном единстве и 

разнообразии природы, установки на безопасный. Здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат; принятие и освоение социальной роли 

обучающегося; готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения, излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения. 

Универсальные учебные действия: 

Познавательные: общеучебные-самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные цели; логические- сравнивают свои знания с тем, что им предстоит узнать за 

учебный год; осуществляют поиск необходимой информации. 

Регулятивные: ориентирование в учебнике и рабочей тетради; принимают и сохраняют 

учебную задачу; оценивают результат своих действий; прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные: осознание своих возможностей в учении; способность адекватно судить о 

причинах своего успеха или неуспеха в учении. Связывая успехи с усилиями, трудолюбием. 



Коммуникативные: умеют обмениваться мнениями, слушать другого ученика и учителя; 

согласовывать свои действия с другим ребенком; вступать в коллективное учебное 

сотрудничество, принимая его правила и условия; строить понятные речевые высказывания. 

Методы и формы: объяснительно-иллюстративный; фронтальная и индивидуальная. 

Ход урока. 

I. Организационный момент. 

Личностные УУД: развитие познавательного интереса, формирование определенных 

познавательных потребностей и учебных мотивов; положительное отношение к школе и 

адекватное представление о школе. 

Регулятивные УУД: оценивают результат своих действий и уровень усвоения 

пройденного материала. 

1) Подготовка рабочего места. 

2) Повторение изученного материала. 

Учитель. Ребята, кого мы считаем членами своей семьи? 

Ученики. Маму, папу, сестру, брата, бабушку, дедушку. 

II. Объяснение нового материала. 

Познавательные УУД: общеучебные-формулирование ответов на вопросы учителя; 

составление диалогов; осознанное и произвольное речевое высказывание в устной форме о 

своей семье; логические- осуществление поиска необходимой информации (из рассказа 

учителя, родителей. из собственного жизненного опыта, рассказов, сказок и т.д.). 

КоммуникативныеУУД: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Личностные УУД: знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

оценка своих поступков, действий, слов; диагностика творческих предпочтений и базового 

уровня сложившихся навыков. 

1) Беседа. 

Учитель. Знаете ли вы, как зовут ваших родителей по имени- отчеству? (ученики 

отвечают). 

                А как определяется отчество человека? 

Ученики. По имени своего отца. 

2) Работу по учебнику.  

Учитель. А что объединяет всех членов семьи? 

Ученики. Общие дела. Интересы, особые отношения. 

Физминутка. 

Регулятивные УУД: осуществляют пошаговый контроль своих действий, ориентируясь 

на показ движений учителя, а затем самостоятельно оценивают правильность выполнения 

действий на уровне адекватной оценки. 

III. Практическая работа. 

Познавательные УУД: общеучебные – осознание и произвольное речевое высказывание 

в устной форме о поколениях людей, живущих в семье; логические- осуществление поиска 

необходимой информации (из рассказа учителя, родителей. из собственного жизненного опыта, 

рассказов, сказок и т.д.). 

Коммуникативные УУД: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Личностные УУД: знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

оценка своих поступков, действий, слов; диагностика творческих предпочтений и базового 

уровня сложившихся навыков. 

Работа по учебнику. 

Учитель. Расскажите об интересных событиях в жизни вашей семьи. (ответы детей) 

- Прочитайте, какой вывод сделала Мудрая Черепаха. 



Ученики читают вывод. 

IV. Подготовка к выполнению проекта «Моя семья» 

Личностные УУД: диагностика творческих предпочтений. 

Регулятивные УУД: прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала. 

1) Знакомство с материалами учебника. 

Учитель. Благодаря чему вы узнали о важных и памятных событиях в жизни вашей семьи. 

Ученики. Благодаря фотографиям из семейного альбома. 

Учитель. Что чаще всего запечатлеют на фотографиях? 

Ученики. Важные моменты в жизни всех членов семьи: праздники, совместные поездки, 

путешествия. 

2) Распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы. 

V. Итог урока. 

Регулятивные УУД: контроль своих действий, самостоятельно адекватно оценивают 

результат своих действий 

Учитель. Что такое семья?  

Ученики. Это самые близкие люди. 

Учитель. Как относятся друг к другу члены семьи? 

Ученики. С любовью и уважением, проявляя заботу. 

Рекомендации для родителей: выполнить в рабочей тетради. 

Подготовиться к презентации проекта «Моя семья» 

 

Мониторинг применения УУД на уроке 

 

№ Фамилия, имя 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 

регул. личн. позн. комм. позн. комм. личн. регул. регул. 

1 Алексеева 

Туйаара 

 + + + +  + +  

2 Аргунов Дамир + + + + + + + + + 

3 Афанасьева 

Дарина 

  +    + +  

4 Баишева Сайнара   +  +  + +  

5 Березкина 

Татьяна 

 +    + + +  

6 Герасимов 

Виталий 

+  + + + + + + + 

7 Данилов Дьулуур   + + + + +  + 

8 Данилов Иван   +    + +  

9 Захаров Артем  + + +  + + +  

10 Захарова Айаана +  +  + + + + + 

11 Иванова Сандара  +  +   +   

12 Лиханова 

Айыына 

+ + + + + + + + + 

13 Лопатин Кирилл  + + +   +   

14 Мартынова 

Анжела 

    +  +  + 

15 Новгородов 

Айхан 

  + + + + + + + 

16 Острельдин 

Виталий 

+  + +  + +   



17 Петров Гавриил   + + + + + +  

18 Прибылых 

Александр 

      + + + 

19 Прибылых 

Афанасий 

+  + + + + + + + 

20 Слепцов Данил +  + + + + + + + 

21 Терехов Айыллан  + + + + + + + + 

22 Харитонова 

Лилияна 

 +     + +  

23 Христофорова 

Адилена 

  +  +  + +  

24 Шевелёва 

Сандаара 

  +    +   

 

 
 

Исследование уровней сформированности УУД. 

Результаты мониторинга дают возможность получить объективную информацию о 

состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у младших 

школьников. 

Сформированность УУД провожу по следующим методикам: 

Личностные УУД: 

Анкета по оценке уровня школьной мотивации Лускановой. 

Цель: выявление мотивационных предпочтений в учебной деятельности.   

Анкета «Что такое хорошо и что такое плохо».  

Цель: выявление нравственных представлений учеников. 

Регулятивные УУД: 

Методика «Тест простых поручений». 

Цель: определить уровень ориентировки на заданную систему требований, умение сознательно 

контролировать свои действия. 

Познавательные УУД: 

Методика «Исследование словесно-логического мышления младших школьников». 

Цель: выявление уровеньня развития словесно-логического мышления. 

Коммуникативные УУД: 

Методика «Рукавички».   
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Цель: выявить сформированность коммуникативных действий по согласованию усилий в 

процессе организации и осуществления сотрудничества. 

Результаты мониторинга, проведенного в 2017 году, 2 класс 

 

№ ФИ учащегося Личностные Регуля- 

тивные 

Познава- 

тельные 

Коммуни 

кативные Мотивация Нравств. 

представл. 

1 Антонов Айхал I уровень средний средний средний высокий  

2 Безрученко Дмитрий II уровень низкий средний средний низкий 

3 Гурьев Дмитрий II уровень средний средний высокий высокий 

4 Докторов Тимур II уровень низкий  низкий низкий низкий 

5 Еремеева Светлана I уровень средний средний высокий низкий 

6 Заболоцкая Стелла II уровень средний средний средний  средний 

7 Иванов Святослав II уровень низкий низкий низкий средний 

8 Новгородов Эрхаан II уровень низкий  средний низкий средний 

9 Саввинова Диана I уровень средний  высокий высокий высокий 

10 Тарасова Сайыына I уровень средний  высокий  средний средний 

 

 

I – 40% 

II – 60% 

 

В – 0% 

С – 50% 

Н – 50% 

В – 20% 

С – 60% 

Н – 20% 

В – 30% 

С – 30% 

Н – 40% 

В – 30% 

С – 40% 

Н – 30% 

 

Результаты мониторинга, проведенного в 2018 году, 3 класс 

 

№ ФИ учащегося Личностные Регуля- 

тивные 

Познава- 

тельные 

Коммуни 

кативные Мотивация Нравств. 

представл. 

1 Антонов Айхал I уровень средний средний средний высокий  

2 Безрученко Дмитрий II уровень низкий средний средний низкий 

3 Гурьев Дмитрий I уровень средний средний высокий высокий 

4 Докторов Тимур II уровень средний  низкий низкий низкий 

5 Еремеева Светлана I уровень средний высокий высокий низкий 

6 Заболоцкая Стелла I уровень средний средний высокий  средний 

7 Иванов Святослав II уровень низкий низкий низкий средний 

8 Копырина Надежда II уровень средний средний средний  средний 

9 Лонгинова Дайаана II уровень средний средний средний  низкий 

10 Новгородов Эрхаан II уровень средний  средний низкий средний 

11 Тарасова Сайыына I уровень высокий  высокий  высокий средний 

12 Федотова Алина I уровень высокий высокий высокий высокий 

 

 

I – 50% 

II – 50% 

 

В – 17% 

С – 66% 

Н – 17% 

В – 25% 

С – 58% 

Н – 17% 

В – 42% 

С – 33% 

Н – 25% 

В – 25% 

С – 50% 

Н – 25% 

Результаты мониторинга, проведенного в 2019 году, 4 класс  

 

№ ФИ учащегося Личностные Регуля- 

тивные 

Познава- 

тельные 

Коммуни 

кативные 
Мотивация Нравств. 

представл. 

1 Антонов Айхал I уровень средний средний высокий высокий  

2 Безрученко Дмитрий II уровень средний средний средний средний 



3 Гурьев Дмитрий I уровень высокий средний высокий высокий 

4 Докторов Тимур II уровень средний  средний средний  средний 

5 Еремеева Светлана I уровень высокий высокий высокий средний 

6 Еремеев Виктор II уровень средний низкий средний средний 

7 Заболоцкая Стелла I уровень высокий высокий высокий  средний 

8 Иванов Николай II уровень высокий средний высокий средний 

9 Иванов Святослав II уровень средний низкий средний средний 

10 Копырина Надежда I уровень средний средний средний  высокий 

11 Лонгинова Дайаана II уровень средний средний высокий  низкий 

12 Наумов Айсен I уровень средний средний высокий средний 

13 Новгородов Эрхаан II уровень средний  средний средний средний 

14 Тарасова Сайыына I уровень высокий  высокий  высокий средний 

15 Федотова Алина I уровень высокий высокий высокий высокий 

 

 

I – 53% 

II – 47% 

 

В – 40% 

С – 60% 

 

В – 27% 

С – 60% 

Н – 13% 

В – 42% 

С – 33% 

Н – 25% 

В – 31% 

С – 73% 

Н – 6% 

 

Результаты мониторинга, проведенного в 2020 году, 1 класс 

 

№ ФИ учащегося Личностные Регуля- 

тивные 

Познава- 

тельные 

Коммуни 

кативные 
Мотивация Нравств. 

представл. 

1 Алексеева Туйаара II уровень низкий  низкий  низкий средний 

2 Аргунов Дамир I уровень средний  средний высокий средний 

3 Афанасьева Дарина I уровень высокий  высокий высокий средний 

4 Баишева Сайнара I уровень высокий  средний высокий средний 

5 Березкина Татьяна II уровень средний средний средний средний 

6 Герасимов Виталий II уровень низкий низкий низкий низкий 

7 Данилов Дьулуур I уровень средний  высокий высокий средний 

8 Данилов Иван I уровень высокий  высокий высокий  средний 

9 Захаров Артем II уровень низкий  средний  низкий низкий 

10 Захарова Айаана II уровень средний  средний средний низкий 

11 Иванова Сандара II уровень средний  средний низкий низкий 

12 Лиханова Айыына I уровень высокий средний  средний высокий 

13 Мартынова Анжела I уровень средний  средний средний средний 

14 Новгородов Айхан II уровень средний средний низкий средний  

15 Острельдин Виталий II уровень средний  средний низкий средний  

16 Петров Гавриил I уровень средний  средний высокий средний 

17 Прибылых Александр II уровень низкий низкий низкий средний 

18 Прибылых Афанасий II уровень низкий средний средний средний 

19 Слепцов Данил I уровень средний средний средний высокий  

20 Хадан Арчын I уровень средний средний высокий средний  

21 Харитонова Лилияна II уровень средний средний средний средний 

22 Христофорова Адилена I уровень средний средний высокий средний 

23 Шевелева Сандаара II уровень средний средний средний средний 

 

 

I – 48% 

II – 52% 

 

В – 17% 

С – 61% 

Н – 22% 

В – 13% 

С – 74% 

Н – 13% 

В – 35% 

С – 35% 

Н – 30% 

В – 9% 

С – 74% 

Н – 17% 



Результаты мониторинга, проведенного в 2021 году, 2 класс  

 

№ ФИ учащегося Личностные Регуля- 

тивные 

Познава- 

тельные 

Коммуни 

кативные 
Мотивация Нравств. 

представл. 

1 Алексеева Туйаара II уровень средний  низкий  низкий средний 

2 Аргунов Дамир I уровень средний  средний высокий средний 

3 Афанасьева Дарина I уровень высокий  высокий высокий высокий 

4 Баишева Сайнара I уровень высокий  средний высокий средний 

5 Березкина Татьяна I уровень средний высокий средний средний 

6 Герасимов Виталий II уровень низкий низкий средний средний 

7 Данилов Дьулуур I уровень высокий  высокий высокий средний 

8 Данилов Иван I уровень высокий  высокий высокий  средний 

9 Захаров Артем II уровень средний  средний  средний средний 

10 Захарова Айаана I уровень средний  средний средний средний 

11 Иванова Сандара II уровень средний  средний средний средний 

12 Лиханова Айыына I уровень высокий средний  высокий высокий 

13 Лопатин Кирилл II уровень средний низкий низкий высокий 

14 Мартынова Анжела I уровень средний  средний высокий средний 

15 Новгородов Айхан II уровень средний средний средний средний  

16 Острельдин Виталий II уровень средний  средний средний средний  

17 Петров Гавриил I уровень средний  высокий высокий средний 

18 Прибылых Александр II уровень средний низкий низкий средний 

19 Прибылых Афанасий II уровень средний средний средний средний 

20 Слепцов Данил I уровень средний средний высокий высокий  

21 Терехов Айыллан II уровень средний низкий низкий средний  

22 Харитонова Лилияна I уровень средний высокий высокий высокий 

23 Христофорова Адилена I уровень средний средний высокий средний 

24 Шевелева Сандаара I уровень средний высокий средний средний 

 

 

I – 58% 

II – 42% 

 

В – 21% 

С – 75% 

Н – 4% 

В – 25% 

С – 50% 

Н – 25% 

В – 46% 

С – 37% 

Н – 17% 

В – 21% 

С – 79% 

 

 

Из таблиц видно продвижение отдельных учеников, также они дают возможность 

построить индивидуальную работу с некоторыми детьми по развитию конкретных УУД. 

Отслеживая результаты мониторинга, я вижу положительную динамику в развитии всех 

видов УУД. У большинства детей развиты свобода общения, желание творить, не 

останавливаться на достигнутом. Следовательно, использование образовательных технологий 

деятельностного типа, современных методов и приемов способствует развитию универсальных 

учебных действий. 

III. Использование в педагогической деятельности современных образовательных 

технологий, в том числе ИКТ. 

 

В своей педагогической деятельности большое внимание уделяю внедрению и 

усовершенствованию современных образовательных технологий новых методик: 

• технология проектного обучения; 

• здоровьесберегающие технологии; 

• технология исследовательской деятельности; 



• информационно-коммуникационные технологии; 

• технология деятельностного метода; 

• личностно-ориентированные технологии; 

• игровая технология. 

Любой урок включает себя несколько технологий, в настоящее время этот процесс 

называется интеграцией. Использование ИКТ позволяет существенно повысить интерес детей 

их активность, улучшить качество знаний учеников.  

 

Технология Цель Системность 

использования 

Результат 

использования 

Технология 

проектного обучения 

Развитие и 

обогащение 

социально-

личностного опыта 

посредством 

включения детей в 

сферу 

межличностного 

взаимодействия. 

Еженедельно в 

рамках проектно-

предметной 

деятельности и на 

занятиях 

внеурочной 

деятельности 

Обучающиеся умеют: 

- выявлять проблему и 

находить адекватные 

способы ее решения; 

- планировать свою 

работу и выстраивать 

алгоритм действий; 

- создавать творческие 

проекты в рамках 

учебных предметов;  

- применять 

полученные знания в 

различных жизненных 

ситуациях; 

- развиваются 

индивидуальные 

творческие 

способности; 

- формируются 

коммуникативная 

компетентность и 

личностные УУД.  

Здоровьесберегающие 

технологии 

Обеспечение 

ребенку 

возможности 

сохранения 

здоровья, 

формирование у 

него необходимых 

знаний, умений, 

навыков по 

здоровому образу 

жизни.  

Ежедневно на всех 

этапах урока 

(физкультминутки, 

тренажёры для 

глаз, 

релаксирующие 

тренинги, 

дозированная по 

времени работа с 

электронными 

устройствами, 

разнообразие форм 

и методов работы, 

смена видов 

деятельности, 

дозировка 

домашнего 

задания, 

- снижение 

утомляемости 

обучающихся; 

- снижение 

заболеваемости и 

пропусков занятий 

обучающимися; 

- самосознание и 

самоконтроль 

поведения. 



соблюдение норм 

СанПиН) 

Технология 

исследовательской 

деятельности 

Сформирование 

основныхключевых 

компетенций, 

способность к 

исследовательскому 

типу мышления.  

Применение как на 

уроках, когда 

обучающиеся 

работают с 

задачами, 

работают в малых 

группах, 

индивидуально 

проводя 

исследования, так 

и во внеклассной 

работе.  

- обучающиеся умеют 

находить информацию 

в разных источниках; 

- обучающиеся умеют 

делать выводы, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи; 

- у обучающихся 

сформирован навык 

самостоятельной 

работы; 

- участие в НПК.  

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Активизация 

познавательной 

деятельности, 

повышение 

качественной 

успеваемости 

школьников; 

повышение 

активности и 

инициативности на 

уроке; развитие 

информационного 

мышления, 

формирование ИКТ 

компетенций. 

Создание 

мультимедийных 

презентаций 

PowerPoint. 

Использование 

интерактивной 

доски. 

Использование 

ЭОР. 

Работа с ресурсами 

Интернет. 

Рост положительной 

мотивации на уроках с 

применением ИКТ; 

повышение уровеньня 

использования 

наглядности на уроке; 

повышение 

производительности 

учебно-

воспитательного 

процесса; качественное 

изменение 

взаимоотношений 

между участниками 

учебно-

воспитательного 

процесса; рост качества 

знаний. 

Технология 

деятельностного 

метода 

Обучение умению 

самостоятельно 

добывать нужную 

информацию, 

вычленять 

проблемы, ставить 

задачи, находить 

способы их 

рационального 

решения, 

анализировать 

полученные знания 

и применять их на 

практике.  

Ежедневно на всех 

этапах урока 

(осознание 

учеником цели, 

мотивы 

познавательной 

деятельности, 

выбор средств- 

обсуждение 

возникшей 

проблемы в 

микрогруппе, 

обращаются 

словарям, 

справочной 

литературе, 

учебнику, 

- развивается 

любознательность и 

заинтересованность, 

осознают 

необходимость 

изучаемого материала, 

интеллектуальную 

удовлетворенность, 

получаемой от процесса 

обучения; 

- отработка техники 

исполнения видов 

деятельности при 

решении различных 

учебных задач.  



обсуждения дома с 

родителями и т.д.; 

обеспечивается 

возможность 

самотоятельного 

выполнения 

учебного действия; 

самооценка) 

Личностно-

ориентированные 

технологии 

Обеспечение 

комфортных, 

безконфликтных 

условий развития 

обучаемого, 

реализация ее 

природных 

потенциалов.    

Ежедневно, на 

различных этапах 

урока и на 

занятиях 

внеурочной 

деятельности.  

- раскрываются 

индивидуальные 

способности 

обучающегося; 

- ученик попадает в 

«ситуацию успеха»; 

- возрастает мотивация 

к усвоению знаний; 

 - развиваются 

познавательные и 

творческие способности 

обучающихся.  

Игровая технология Формирование 

умение выделять 

основные 

характерные 

признаки 

предметов, 

сравнивать, 

сопоставлять их; 

умение отличать 

реальные явления 

от нереальных; 

умение владеть 

собой, быстроту 

реакции.  

Ежедневно в 

процессе урочной 

и внеурочной 

деятельности.  

- развиваются 

общеучебные умения и 

навыки; 

- мотивированы на 

усвоение знаний; 

- формируются умения 

и навыки, необходимые 

в практической 

деятельности; 

- умеют адаптировать 

полученные знания к 

конкретной жизненной 

ситуации; 

- расширяется кругозор; 

- возрастает 

познавательная 

активность.  

 

Использование ИКТ в образовательном процессе: 

1. Средства, обеспечивающие базовую подготовку (электронные учебники, обучающие 

системы, системы контроля знаний); 

2. Средства практической подготовки (задачники, практикумы, тренажеры); 

3. Вспомогательные средства (энциклопедии, словари, хрестоматии, развивающие 

компьютерные игры, мультимедийные учебные занятия); 

4. Информационно-обучающие (словари, справочники, обучающие компьютерные 

программы); 

5. Интерактивные (использование интерактивной доски) 

6. Поисковые (каталоги, поисковые системы). 

7. Применение образовательных платформ Учи.ру и «ЯКласс» в урочной и внеурочной 

деятельности. 



2019 

1. Почетная грамота «Активный учитель региона» по итогам сентября 2019 года на 

образовательной платформе Учи.ру. 

2. Участие во Всероссийской образовательной акции «IT-диктант» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

1. I место в школе по итогам ноября 2020 года по программе «Активный учитель» на 

образовательной платформе Учи.ру. 

2. Участие в реализации образовательной программы с применением инновационного 

цифрового ресурса «ЯКласс». 

3. Участие в региональном обучающем мероприятии «Образовательная платформа Учи.ру 

– как инструмент повышения качества образования в условиях его цифровой 

трансформации». 

 



2021 

1. Круглый стол «Медиабезопасность через медиаобразование». 

2. Изучение лекционного материала программы повышения квалификации «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения 

и воспитания обучающихся в образовательной организации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Позитивные результаты внеурочной деятельности по учебным предметам 

 

Количество учащихся, ежегодно вовлеченных во внеурочную деятельность по предмету 

(конкурсы, олимпиады, проектная деятельность, кружки и т.д.) 

 

Уч.год Класс Конкурсы Олимпиады ПД Внеурочная 

деятельность 

2016-2017 2 25% 30% 100% 100% 

2017-2018 3 50% 50% 100% 100% 

2018-2019 4 50% 50% 100% 100% 

2019-2020 1 30% 40% 100% 100% 

2020-2021 2 50% 60% 100% 100% 

 

Результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах, конкурсах 

 

на муниципальном уровне 

 

Учебный 

год 

Название мероприятия Ф.И.обучающегося Результат 

2016-

2017 

Интеллектуальный марафон по русскому 

языку среди учащихся 2 класса Октемского 

куста 

Еремеева Светлана Победитель 

Улусная предметная олимпиада младших 

школьников по родному языку 

Еремеева Светлана 5 место 

2017-

2018 

Кустовая многопредметная олимпиада по 

окружающему миру 

Федотова Алина Диплом I 

степени 

Кустовая многопредметная олимпиада по 

русскому языку 

Федотова Алина Диплом I 

степени  

Кустовая многопредметная олимпиада по 

математике 

Федотова Алина Диплом III 

степени 



IV кустовая олимпиада по математике памяти 

Почетного работника РФ, отличника 

образования РС(Я), к.п.н. Винокурова А.К. 

Федотова Алина 3 место 

Улусная предметная олимпиада младших 

школьников по математике 

Федотова Алина Диплом I 

степени  

Улусная предметная олимпиада младших 

школьников по русскому языку 

Федотова Алина Диплом II 

степени  

Улусная предметная олимпиада младших 

школьников по окружающему миру 

Федотова Алина Диплом II 

степени  

2018-

2019 

Кустовая многопредметная олимпиада 

«Интеллектуальный марафон для младших 

школьников» по математике 

Федотова Алина Диплом I 

степени 

Кустовая многопредметная олимпиада 

«Интеллектуальный марафон для младших 

школьников» по окружающему миру 

Федотова Алина Диплом I 

степени 

Кустовая многопредметная олимпиада 

«Интеллектуальный марафон для младших 

школьников» по предмету «Родной язык» 

Федотова Алина Диплом II 

степени 

Кустовая многопредметная олимпиада 

«Интеллектуальный марафон для младших 

школьников» по окружающему миру 

Еремеева Лана Диплом III 

степени 

Улусная предметная олимпиада младших 

школьников по математике 

Федотова Алина Диплом III 

степени  

2020-

2021 

Кустовая многопредметная олимпиада 

«Интеллектуальный марафон для младших 

школьников» по окружающему миру 

Афанасьева 

Дарина 

Диплом I 

степени 

Аргунов Дамир Диплом II 

степени 

Кустовая многопредметная олимпиада 

«Интеллектуальный марафон для младших 

школьников» по русскому языку 

Афанасьева 

Дарина 

Диплом I 

степени 

Аргунов Дамир Диплом III 

степени 

Кустовая многопредметная олимпиада 

«Интеллектуальный марафон для младших 

школьников» по родному языку 

Афанасьева 

Дарина 

Диплом II 

степени  

Аргунов Дамир Диплом III 

степени 

Данилов Ваня Диплом III 

степени 

2020-

2021 

Улусная предметная олимпиада младших 

школьников по родному языку 

Данилов Ваня Диплом I 

степени  

Афанасьева 

Дарина 

5 место 

XV негосударственный открытый улусный 

интеллектуальный марафон для 

обучающихся 2-7 классов 

им.А.П.Артугановой 

Афанасьева 

Дарина 

Грамота 

 

 



 
 

            
 

 



           
 

 

        
 



       
 

           
 

     
 



 

      
 

 

     

         



 

на республиканском уровне 

 

Учебный 

год 

Название мероприятия Ф.И.обучающегося Результат 

2016-2017 Республиканская 

дистанционная олимпиада 

по математике 

Еремеева Светлана 3 место 

Гурьев Дима 3 место 

Заболоцкая Стелла 3 место 

Городская олимпиада по 

ментальной арифметике 

Гурьев Дима 2 место 

2017-2018 Республиканская 

дистанционная олимпиада 

по математике 

Федотова Алина 3 место 

Антонов Айхал 3 место 

Заболоцкая Стелла 3 место 

Гурьев Дима 3 место 

 

 

        

          
 

 



             
 
 

                
  



на всероссийском уровне 

 

Учебный 

год 

Название мероприятия Ф.И.обучающегося Результат 

2016-

2017 

Всероссийский конкурс 

“Русский медвежонок-

языкознание для всех” 2016 

года. 

Тарасова Сайыына 1 место в школе 

Еремеева Лана Сертификат 

2017-

2018 

Онлайн-олимпиада Учи.ру 

по математике “Заврики” 

(декабрь, 2017) 

Заболоцкая Стелла Диплом победителя 

Лонгинова Дайаана Диплом победителя 

Новгородов Эрхаан Похвальная грамота 

Копырина Надя Похвальная грамота 

Докторов Тимур Похвальная грамота 

«Олимпиада Плюс» VII 

онлайн-олимпиада по 

математике (декабрь, 2017) 

Еремеева Лана Диплом победителя 

Федотова Алина Похвальная грамота 

Антонов Айхал Похвальная грамота 

Межпредметная онлайн-

олимпиада “Дино 

Олимпиада” Учи.ру 

(январь, 2018) 

Заболоцкая Стелла Похвальная грамота 

Всероссийская 

межпредметная онлайн-

олимпиада “Дино 

Олимпиада” Учи.ру 

(апрель, 2018) 

Еремеева Лана Диплом победителя 

Федотова Алина Похвальная грамота 

«Олимпиада Плюс» VIII 

онлайн-олимпиада по 

математике (апрель, 2018) 

Федотова Алина Похвальная грамота 

Еремеева Лана Диплом победителя 

Онлайн-олимпиада Учи.ру 

по математике “Заврики” 

(февраль, 2018) 

Федотова Алина Похвальная грамота 

 

     
 



            
 

            
 

            
 

 

            
 



         
 

на международном уровне 

 

Учебный 

год 

Название мероприятия Ф.И. обучающегося Результат 

2017-2018 Международная онлайн-

олимпиада по математике 

для начальной школы 

(ноябрь, 2017 г.) 

Заболоцкая Стелла Похвальная 

грамота 

Еремеева Лана Похвальная 

грамота 

2020-2021 Международный 

природоведческий конкурс 

«Астра» 

Данилов Дьулуур 1 место в улусе 

(кол-во баллов 20 

из 25) 

 

              
  



V. Позитивные результаты работы в качестве классного руководителя 

 

Экспертная оценка деятельности классного руководителя 

 

Отслеживаемые 

параметры 

2016-

2017 

2 класс  

2017-

2018 

3 класс  

2018-

2019 

4 класс 

2019-

2020 

1 класс 

2020-

2021 

2 класс 

Методика 

Уровень самоуправления 

в коллективе 
средний средний высокий низкий средний 

Методика 

М.И. 

Рожкова 

Уровень воспитанности 

класса 
средний средний высокий средний средний 

Методика 

Н.П. 

Капустина 

Уровень развития 

классного коллектива 
средний средний высокий средний  средний 

Методика 

М.И. 

Рожкова 

Уровень 

удовлетворенности 

обучающихся жизнью 

класса и школы 

средний средний средний средний  средний 

Методика 

Н. Паршина 

 

Результаты участия классного коллектива в мероприятиях различного уровня 

 

на школьном уровне 

Учебный год  Мероприятия Результат 

2016-2017 

2 «б» класс 

Ярмарка – акция «Подари добро» Победитель в 

номинации «Чудо-

овощ» 

Осенняя акция «Шиповник-2016» 1 место 

Акция «Родной библиотеке-любимую книгу» Сертификат 

Конкурс видеороликов среди учащихся начальных 

классов на Николаевских чтениях 

1 место 

Конкурс «Лучший новогодний венок» I место 

Конкурс «Лучшее представление»  II место 

Конкурс «Новогоднее окошко» III место 

Смотр песни и строя  III место  

2017-2018 

3 «б» класс 

Открытый турнир по шахматам среди 

воспитанников детского сада и обучающихся 

начальных классов МБНОУ «Октемский НОЦ» 

Диплом III степени 

Конкурс «Лучшая новогодняя фотозона» Диплом II степени 

Конкурс мини-плакатов III место 

Смотр песни и строя  II место 

Акция по уборке местности «Ой бэс» в рамках 

«Года добровольца в России» 

Статья на сайте 

газеты «Эдэр саас» 

2018-2019 

4 «б» класс 

Номинация «Лучшее осеннее оформление» на 

осенней ярмарке «Дары осени» 

I место 

Номинация «Овощ-гигант» на осенней ярмарке 

«Дары осени» 

II место 



Осенняя акция «Шиповник-2018» I место 

Спортивная эстафета «Веселые старты» среди 1-4 

классов, посвященной открытию спортивной 

площадки 

II место 

Шахматный турнир, посвященный дню рождения 

М.Е. Николаева. Первого президента РС(Я) 

I место 

Соревнования по якутским прыжкам к 125-летию 

П.А. Ойунского среди начальных классов МБНОУ 

«Октемский НОЦ» 

I место 

Конкурс «Лучшее новогоднее представление»  I место 

Смотр песни и строя II место 

Конкурс «Битва хоров» III место 

Этап «Основы медицинских знаний» в 

туристическом слете 

I место 

Этап «Спортивное ориентирование» в 

туристическом слете 

II место 

Этап «Эстафета с препятствиями» в туристическом 

слете 

III место 

2019-2020 

1 класс 

Акция «Родной библиотеке-любимую книгу» Сертификат 

Декада, посвященная 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Письмо 

признательности 

Образовательный марафон «Поход за знаниями» 1 место в школе 

2020-2021 

2 класс 

Турнир по шахматам, посвященный Дню рождения 

М.Е. Николаева, Первого президента РС(Я) 

Диплом III 

степени 

Соревнования по настольным играм «Хабылык 

уонна хаамыска»  

Диплом II степени 

Смотр строя и песни Диплом III 

степени 

Образовательный марафон «Путешествие в Индию» 2 место в школе 

2021-2022 

3 класс 

Осенняя акция «Шиповник-2021» Диплом 

на муниципальном уровне 

Учебный год  Мероприятия Результат 

2016-2017 

2 «б» класс 

Конкурс чтецов для дошкольников и учащихся школ 

долины «ЭРКЭЭНИ» 

III место 

 

на республиканском уровне 

Учебный 

год  

Мероприятия Результат 

2016-2017 

2 «б» класс 

Республиканский конкурс «Сотворение будущего» 

(конкурс видеороликов) 

1 место 

Республиканский творческий конкурс игрушек-сувениров 

среди воспитанников ДОУ и учащихся начальных классов 

“Петушок – символ года” 

Сертификат 

2018-2019 

4 «б» класс 

П.А.Ойуунускай төрөөбүтэ 125 сылыгар аналлаах 

өрөспүүбүлүкэтээҕи хоһоон күрэҕэ «Илбистээх тыллара 

ньиргийэр, тохтор тойуга чугдаарар» 

III место 



2016-2017 

 

       
 

           
 

            
 



        
 

2017-2018 

 

       
 

 
2018-2019 

 

        



     
 

      
 

       
 

 

 

 

 

 



    
 

2019-2020 

 

          
 
 

                 
 

 

 

 



2020-2021 

 

            
 

2021-2022 
 

 
 

VI. Организация педагогической деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся 

Организация педагогической деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

осуществляется по следующим программам: 

1. Программа по работе с одаренными детьми; 

2. Программа по работе со слабоуспевающими детьми. 

 

План работы классного руководителя со слабоуспевающими детьми  

Цель: принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости и качества 

знаний обучающихся.  

Задачи:  

- изучение способностей слабоуспевающих детей, причин их отставания в учебе и слабой 

мотивации; 

- создание условий для успешного усвоения обучающимися учебных программ; 

- отбор педагогических технологий для организации учебного процесса и повышение 

мотивации у слабоуспевающих детей; 

- реализация разноуровеньневого обучения на уроках; 

- формирование ответственного отношения детей к учебному году. 



 

№ Вид работы Срок исполнения Отв. 

1 Социальный патронаж семей 

слабоуспевающих учащихся с целью 

выявления материально-бытовых 

условий. 

В течение учебного 

года 

Кл.рук, соц.пед 

2 Составление социального паспорта. В начале уч.г. Кл.рук, соц.пед. 

3 Изучение состояния здоровья детей. По плану, диагностики  Шк.фельдшер, 

кл.рук., родитель 

4 Занятость учащихся во внеурочное 

время. 

Систематически в 

течение года 

Кл.рук., психолог 

5 Анализ учебной деятельности 

обучающихся. 

По четвертям  Кл.рук., учителя-

предметники, 

соц.педагог, 

психолог, логопед. 
6 Проведение специальных 

«диагностирующих» работ. 

По итогам 

контрольных работ 

7 Индивидуальная работа психолога со 

слабоуспевающими детьми и их 

родителями (анкетирование, 

собеседование, консультации). 

Систематически  Кл.рук., психолог, 

родители 

8 Индивидуальная работа логопеда со 

слабоуспевающими детьми 

Систематически  Кл.рук., логопед, 

родители 

9 Проведение тренинга успешности, 

выставки с детьми. 

Ежемесячно  Кл.рук, библиотекарь, 

родитель 

10 Индивидуальные профилактические 

беседы и консультации. 

В течение года Кл.рук., родители 

11 Дополнительные занятия, 

консультации по предметам. 

Систематически  Учителя-предметники 

12 Вовлечение учащихся в мероприятия 

класса, школы. 

По плану ВР школы Кл.рук. 

13 Проведение родительских собраний. Систематически в 

течение года, но не 

реже 1 раза в месяц 

Кл.рук, родком 

класса, учителя-

предметники 

 

Результаты работы со слабоуспевающими детьми. 

 

Заболоцкая Стелла состояла на учете в группе риска в связи со сложной семейной 

ситуацией. В начале обучения в начальной школе испытывала трудности в учебе. В результате 

проведенной работы стала активно участвовать в творческих конкурсах и олимпиадах. К 

окончанию начальной школы стала хорошистом, успешно сдала ВПР. На данный момент 

является ученицей 7 класса, хорошист учебы. 

 

Год Название мероприятия Результат 

2016-

2017 

Республиканская дистанционная олимпиада по математике 3 место 

2017-

2018 

Республиканская дистанционная олимпиада по математике 3 место 

Республиканский творческий конкурс игрушек сувениров 

среди воспитанников ДОУ и учащихся начальных классов 

“Петушок – символ года” 

Сертификат 



2018-

2019 

Онлайн-олимпиада Учи.ру по математике “Заврики” 

(декабрь, 2017) 

Диплом победителя 

Межпредметная онлайн-олимпиада “Дино Олимпиада” 

Учи.ру (январь, 2018) 

Похвальная грамота 

П.А.Ойуунускай төрөөбүтэ 125 сылыгар аналлаах 

респүүбүлүкэтээҕи хоһоон күрэҕэ «Илбистээх тыллара 

ньиргийэр, тохтор тойуга чугдаарар» 

Номинация 

«Хомоҕой ааҕааччы» 

 

 

         
 

             
 

План работы классного руководителя со способными и одаренными детьми. 

 

Цель: создание условий для обеспечения развития способностей обучающихся в избранных 

ими областях с учетом индивидуальных и психологических особенностей детей.  

Задачи:  

- выявление способных и одаренных детей; 

- активное использование возможностей кружков внеурочной деятельности для развития 

творческого потенциала личности; 

- вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую, проектную деятельности; 

- создание условий для обеспечения личностной, социальной самореализации обучающихся. 

 

№ Вид работы Срок исполнения Отв. 

1 Диагностика детей, результаты 

групповых тестирований, 

социологических опросников. 

Продолжение изучения 

психологических особенностей детей 

(речи, мышления, памяти)  

В течение учебного 

года 

Кл.рук, психолог 



2 Вовлечение детей во внеурочную, в 

деятельность предметных кружков 

по склонностям, органов 

самоуправления класса. 

В начале уч.г. Кл.рук, соц.пед. 

3 Работа с родителями, опросы, 

анкетирования, консультирование. 

По плану, 

диагностики  

Кл.рук., психолог 

4 Организация индивидуальной и 

групповой работы с одаренными 

детьми. 

Систематически в 

течение года 

Кл.рук. 

5 Предметные недели в начальной 

школе. 

По плану школы Кл.рук., учителя-

предметники 

6 Участие в школьных предметных 

олимпиадах. 

7 Участие в кустовых, муниципальных 

предметных олимпиадах. 

2 полугодие Кл.рук., учителя-

предметники 

8 Участие в региональных, 

республиканских, всероссийских и 

международных предметных 

олимпиадах. 

В течение года 

9 Участие детей в интеллектуальных, 

музыкальных, художественных и 

творческих конкурсах. 

В течение года Кл.рук, учителя-

предметники, 

библиотекарь, 

родитель 

10 Участие в НПК школьного, 

муниципального, респ. уровеньней. 

В течение года Кл.рук., родители 

11 Участие в мероприятиях, 

проводимых школьной, наслежной, 

улусной библиотек. 

В течение года Кл.рук., 

библиотекарь 

12 Участие в общешкольных 

праздниках, интеллектуальных играх. 

По плану ВР школы Кл.рук. 

13 Проектная и исследовательская 

деятельность на уроке. 

В течение года Кл.рук 

14 Использование ИКТ для организации 

работы с одаренными детьми. 

В течение года Кл.рук. 

15 Ведение папки достижений детей. Систематически в 

течение года 

Кл.рук. 

16 Экскурсии в музеи, театры, 

посещение выставок. 

По полугодиям Кл.рук., родители 

17 Активное привлечение к 

деятельности в рамках программы 

всех участников педагогического 

процесса, в том числе и родителей. 

В течение года Кл.рук. 

 

Результаты работы с одаренными детьми. 

 

Федотова Алина – отличница учебы, ежегодно участвовала и была призером и 

победителем различных олимпиад, конкурсов. Успешно сдала ВПР, подтвердила свои оценки. 

Сейчас учится в 7 классе, отличница учебы. 

 



Год Название мероприятия Результат 

2017-

2018 

Внутришкольный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских и творческих проектов “Я – 

исследователь” 

3 место 

Республиканская поисково-исследовательская 

конференция “Барашковские чтения” 

Сертификат 

Кустовая многопредметная олимпиада по окружающему 

миру 

Диплом I степени 

Кустовая многопредметная олимпиада по русскому 

языку 

Диплом I степени  

Кустовая многопредметная олимпиада по математике Диплом III степени 

IV кустовая олимпиада по математике памяти Почетного 

работника РФ, отличника образования РС(Я), к.п.н. 

Винокурова А.К. 

3 место 

Улусная предметная олимпиада младших школьников по 

математике 

Диплом I степени  

Улусная предметная олимпиада младших школьников по 

русскому языку 

Диплом II степени  

Улусная предметная олимпиада младших школьников по 

окружающему миру 

Диплом II степени  

«Олимпиада Плюс» VII онлайн-олимпиада по 

математике (декабрь, 2017) 

Похвальная грамота 

Всероссийская межпредметная онлайн-олимпиада “Дино 

Олимпиада” Учи.ру (апрель, 2018) 

Похвальная грамота 

«Олимпиада Плюс» VIII 

онлайн-олимпиада по математике (апрель, 2018) 

Похвальная грамота 

Онлайн-олимпиада Учи.ру по математике “Заврики” 

(февраль, 2018) 

Похвальная грамота 

2018-

2019 

Конкурс «Литературное творчество в рамках открытого 

фестиваля-конкурса «КОСМОСКА ААРТЫК» 

Диплом II степени 

Кустовая многопредметная олимпиада 

«Интеллектуальный марафон для младших школьников» 

по математике 

Диплом I степени 

Кустовая многопредметная олимпиада 

«Интеллектуальный марафон для младших школьников» 

по окружающему миру 

Диплом I степени 

Кустовая многопредметная олимпиада 

«Интеллектуальный марафон для младших школьников» 

по предмету «Родной язык» 

Диплом II степени 

Улусная предметная олимпиада младших школьников по 

математике 

Диплом III степени  

Республиканская дистанционная олимпиада по 

математике 

Диплом III степени 

 



        
 

       
 

     
 

       
 



       
 

Результаты ВПР 4 «б» класс, 2019 г. 

 ФИО Русский язык Математика Окружающий мир 

Отметка Отметка по 

журналу 

Отметка Отметка по 

журналу 

Отметка Отметка по 

журналу 

слаб Заболоцкая 

Стелла 

4 4 5 4 5 4 

одар Федотова 

Алина 

5 5 5 5 5 5 

 

VII. Качество знаний обучающихся по результатам внешнего мониторинга. 

Мониторинг качества знаний и успеваемости обучающихся ведется в системе “Сетевой 

город”. 

 

  матем. окр. мир род.лит. род. яз. лит.чт. рус.яз. 

2016-2017 % качества 100,0 100,0 100,0 90,0 100,0 90,0 

% успеваемости 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2017-2018 % качества 100,0 100,0 100,0 83,3 100,0 83,3 

% успеваемости 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2018-2019 % качества 93,3 100,0 92,9 78,6 93,3 73,3 

% успеваемости 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2019-2020 безотметочное обучение 

 

2020-2021 % качества 83,3 79,2 75,0 75,0 70,8 66,7 

% успеваемости 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2021-2022  

(1 четверть) 

% качества 78,3 87,0 65,2 65,2 65,2 65,2 

% успеваемости 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Результаты освоения обучающимися образовательных программ  

по результатам промежуточной аттестации  

№ 
п/п 

Промежуточная 
аттестация 

Учебный 
год 

Результативность образовательной деятельности педагога 

Общее кол-
во 

обучающихс
я 

Кол-во 
обучающихся, 

имеющих 
положительны
е результаты 

обучения 

Кол-во 
обучающихс
я, имеющих 

«2» 

Результаты 
обучающихс
я (средние 
данные по 

годам в 
процентном 
отношении 

от числа 
участвующих

) 



1.1 

Результаты освоения 
обучающимися 
образовательных 
программ по результатам 
промежуточной 
аттестации 

2017/2018 108 108 0 100,0 

2018/2019 163 118 0 72,4 

2019/2020 227 0 0 0,0 

2020/2021 237 237 0 100,0 

2021/2022 213 213 0 100,0 

среднее 190 135 0 74,5 

Состояние на 31.10.2021 20:43:10      
© Сетевой Город. 
Образование 5.0.58332      

 

Доля обучающихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, 
от общей численности обучающихся у учителя  

№ 
п/п 

Промежуточная аттестация 
Учебный 

год 

Результативность образовательной 
деятельности педагога 

Общее кол-во 
обучающихся 

Кол-во 
обучающихся, 
успевающих 
на «4» и «5» 

Результаты 
обучающихся 

(средние 
данные по 

годам в 
процентном 

отношении от 
числа 

участвующих) 

1.2 

Доля обучающихся, успевающих на 
«4» и «5» по результатам 
промежуточной аттестации, от 
общей численности обучающихся у 
учителя 

2017/2018 108 101 93,5 

2018/2019 163 100 61,3 

2019/2020 227 0 0,0 

2020/2021 237 191 80,6 

2021/2022 213 169 79,3 

среднее 190 112 63,0 

Состояние на 31.10.2021 20:43:10     

© Сетевой Город. Образование 5.0.58332     

 
Результаты ВПР в 4 классе, 2019 год 

 

Предмет Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

выполнивших 

Выполнение Качество 

русский язык 15 14 100% 71% 

математика 15 14 100% 71% 

окружающий мир 15 13 100% 54% 

 

VIII. Позитивные результаты участия обучающихся в мероприятиях различных 

уровней: - очные, заочные конкурсы и соревнования 

 

на школьном уровне 

Год Название мероприятия Ф.И. 

обучающегося 

Результат 

2016-

2017 

Школьный этап Всероссийского 

конкурса исследовательских и 

творческих проектов “Я – 

исследователь” 

Антонов Айхал 1 место 



Творческий конкурс, посвященный 

международному дню белого 

медведя 

Еремеева Светлана 1 место в номинации 

“Литературное 

творчество” 

2017-

2018 

Внутришкольный этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских и творческих 

проектов “Я – исследователь” 

Федотова Алина 3 место 

2019-

2020 

«Уоланнар аа5ыылара» күрэх 1-кы кылаас 

уолаттарын бөлөҕө 

1 место 

Конкурс рисунков, посвященный 75-

летию Победы в Великой 

Отчественной войне 

Харитонова 

Лилияна 

Диплом II степени 

2020-

2021 

Конкурс рисунков в рамках Единого 

дня профориентации 

Данилов Дьулуур 2 место 

Харитонова 

Лилияна 

3 место 

Онлайн-турнир по шашкам в рамках 

недели сотрудничества в МБНОУ 

«Октемский НОЦ» 

Березкина Таня 4 место 

на муниципальном уровне 

Год Название мероприятия Ф.И. 

обучающегося 

Результат 

2016-

2017 

Конкурс чтецов для дошкольников и 

учащихся школ долины “Эркээни” 

Коллектив 2 «б» 

класса 

3 место 

Тарасова Сайыына 2 место 

Улусный конкурс чтецов, 

посвященный 75 – летию П. Н. 

Харитонова – Ойуку  

Коллектив 2 «б» 

класса 

сертификат 

2017-

2018 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских и творческих 

проектов “Я – исследователь” 

Антонов Айхал сертификат 

2020-

2021 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских и творческих 

проектов “Я – исследователь” 

Лиханова Айыына Диплом I степени 

Слепцов Данил Лауреат в секции 

«Математика и 

техника» 

Улусный онлайн-конкурс чтецов, 

посвященный 115-летию А.Л.Барто 

“Поэзия нашего детства” 

Афанасьева 

Дарина 

сертификат 

Христофорова 

Адилена 

сертификат 

на республиканском уровне 

Год Название мероприятия Ф.И. 

обучающегося 

Результат 

2016-

2017 

Республиканский творческий 

конкурс игрушек сувениров среди 

воспитанников ДОУ и учащихся 

начальных классов “Петушок – 

символ года” 

Коллектив 2 «б» 

класса 

сертификат 

Заболоцкая Стелла сертификат 



Республиканский конкурс 

«Сотворение будущего» (конкурс 

видеороликов) 

Коллектив 2 «б» 

класса 

1 место 

2017-

2018 

Республиканская поисково-

исследовательская конференция 

“Барашковские чтения” 

Федотова Алина Сертификат 

2018-

2019 

П.А.Ойуунускай төрөөбүтэ 125 

сылыгар аналлаах респүүбүлүкэтээҕи 

хоһоон күрэҕэ «Илбистээх тыллара 

ньиргийэр, тохтор тойуга чугдаарар» 

Группа девочек 4 

«б» класса 

3 место 

Заболоцкая Стелла Номинация «Хомоҕой 

ааҕааччы» 

IХ Региональная поисково – 

исследовательская конференция 

младших школьников 

«Виноградовские чтения» 

Гурьев Дмитрий 3 место 

2020-

2021 

Республиканский конкурс чтецов 

«Хомоҕой хоһоон хонуута» 

Харитонова 

Лилияна 

Номинация «За 

выразительное чтение 

стихотворения» 

XI республиканская конференция 

«Ступеньки к творчеству» для 

учащихся начальных классов  

Слепцов Данил сертификат 

Творческая мастерская “Шахматный 

мир” Республиканского шахматного 

фестиваля для детей дошкольного и 

младшего возраста “Шахматная 

планета-21” 

Данилов Иван Диплом II степени 

IХ Региональная поисково – 

исследовательская конференция 

младших школьников 

«Виноградовские чтения» 

Слепцов Данил 1 место в секции 

«Мир увлечений» 

2020-

2021 

Республиканский дистанционный 

конкурс чтецов «Осень золотая» 

Харитонова 

Лилияна  

Лауреат II степени 

на международном уровне 

Год Название мероприятия Ф.И. 

обучающегося 

Результат 

2018-

2019 

Конкурс «Литературное творчество 

в рамках открытого фестиваля-

конкурса «КОСМОСКА ААРТЫК» 

Федотова Алина Диплом II степени 

Антонов Айхал Диплом III степени 

 

  



 

2016-2017 

 

     
 

 

         
 

 

     



 
 

2017-2018 

 

              
 

 



 

2018-2019 

 

           
 

         
 

  



2019-2020 

 

         
 

2019-2020 

 

               
 

        



                   
 

         
 

            
 

2021-2022 



IX. Доля обучающихся 4-х классов, подтвердивших годовые отметки за курс начальной 

школы по итогам мониторинговых исследований в начальной школе 

 

Результаты ВПР по русскому языку – 4 «б» класс, 2019 г. 

 

№ ФИО Балл Отметка Отметка по журналу Подтвер 

ждение 

1 4016 Антонов Айхал 21 3 4 - 

2 4017 Безрученко Дмитрий 19 3 4 - 

3 4018 Гурьев Дмитрий 26 4 5 - 

4 4019 Докторов Тимур 23 3 4 - 

5 4021 Еремеева Светлана 33 5 5 + 

6 4022 Заболоцкая Стелла 24 4 4 + 

7 4023 Иванов Николай 34 5 5 + 

8 4024 Иванов Святослав 14 3 3 + 

9 4025 Копырина Надежда 27 4 4 + 

10 4026 Лонгинова Дайаана 28 4 5 - 

11 4027 Наумов Айсен 26 4 4 + 

12 4028 Новгородов Эрхаан 14 3 3 + 

13 4029 Тарасова Сайыына 33 5 5 + 

14 4030 Федотова Алина 37 5 5 + 

 

 Кол-во % 

Понизили (Отм.< Отм.по журналу) 5 35,7 

Подтвердили (Отм.=Отм.по журналу) 9 64,3 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего: 14 100 

 

 

  

35,7

64,3

0

ПОНИЗИЛИ ( ОТМ.< ОТМ.ПО 
ЖУРНАЛУ)

ПОДТВЕРДИЛИ(ОТМ.=ОТМ.ПО 
ЖУРНАЛУ)

ПОВЫСИЛИ (ОТМ.> ОТМ.ПО 
ЖУРНАЛУ)

Гистограмма соответствия отметок за 
выполненную работу и отметок  по журналу 

(русский язык)



Результаты ВПР по математике – 4 «б» класс, 2019 г. 

№ ФИО Балл Отметка Отметка по 

журналу 

Подтвер 

ждение 

1 4016 Антонов Айхал 12 4 5 - 

2 4017 Безрученко Дмитрий 10 4 4 + 

3 4018 Гурьев Дмитрий 16 5 5 + 

4 4019 Докторов Тимур 11 4 4 + 

5 4021 Еремеева Светлана 16 5 5 + 

6 4022 Заболоцкая Стелла 15 5 4 - 

7 4023 Иванов Николай 13 4 5 - 

8 4024 Иванов Святослав 13 4 4 + 

9 4025 Копырина Надежда 14 4 4 + 

10 4026 Лонгинова Дайаана 14 4 4 + 

11 4027 Наумов Айсен 12 4 5 - 

12 4028 Новгородов Эрхаан 13 4 4 + 

13 4029 Тарасова Сайыына 14 4 5 - 

14 4030 Федотова Алина 18 5 5 + 

 

 Кол-во % 

Понизили (Отм.< Отм.по журналу) 4 28,6 

Подтвердили (Отм.=Отм.по журналу) 9 64,3 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 7,1 

Всего: 14 100 

 

 

 

  

27

65

8

ПОНИЗИЛИ ( ОТМ.< ОТМ.ПО 
ЖУРНАЛУ)

ПОДТВЕРДИЛИ(ОТМ.=ОТМ.ПО 
ЖУРНАЛУ)

ПОВЫСИЛИ (ОТМ.> ОТМ.ПО 
ЖУРНАЛУ)

Гистограмма соответствия отметок за выполненную 
работу и отметок  по журналу (математика)



Результаты ВПР по окружающему миру – 4 «б» класс, 2019 г. 

 

№ ФИО Балл Отметка Отметка по 

журналу 

Подтвер 

ждение 

1 4016 Антонов Айхал 25 4 5 - 

2 4017 Безрученко Дмитрий 23 4 4 + 

3 4018 Гурьев Дмитрий 25 4 5 - 

4 4021 Еремеева Светлана 26 4 5 - 

5 4022 Заболоцкая Стелла 29 5 4 - 

6 4023 Иванов Николай 26 4 4 + 

7 4024 Иванов Святослав 15 3 4 - 

8 4025 Копырина Надежда 24 4 5 - 

9 4026 Лонгинова Дайаана 20 4 5 - 

10 4027 Наумов Айсен 24 4 4 + 

11 4028 Новгородов Эрхаан 23 4 4 + 

12 4029 Тарасова Сайыына 27 5 5 + 

13 4030 Федотова Алина 31 5 5 + 

 

 Кол-во % 

Понизили (Отм.< Отм.по журналу) 6 46,2 

Подтвердили (Отм.=Отм.по журналу) 6 46,2 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 7, 6 

Всего: 13 100 

 

 

  

46 46

8

ПОНИЗИЛИ ( ОТМ.< ОТМ.ПО 
ЖУРНАЛУ)

ПОДТВЕРДИЛИ(ОТМ.=ОТМ.ПО 
ЖУРНАЛУ)

ПОВЫСИЛИ (ОТМ.> ОТМ.ПО 
ЖУРНАЛУ)

Гистограмма соответствия отметок за выполненную 
работу и отметок  по журналу (окружающий мир)



X. Наличие публикаций, включая интернет-публикации. 

 

2017 г. 

1. Технологическая карта урока “Десятки. Выбираем чем заняться”. - 80 золотых уроков: 

методический сборник/Октем.научно-образоват.центр; [сост. М.П. Алексеева, к.п.н.]. – 

Якутск, 2017.-112с. 

 

 
 

2. Исследовательское обучение и проектирование младших школьников в современной школе: 

учеб-метод.пособие / Ю.И.Семенов, И.И. Комарова, Г.Д. Большакова [и др.]. – Чапаево: 

Издательский дом «Лицей», 2017. - 92 с.  
 

         
 

2021 г. 

3. Презентация по якутскому языку «Сүһүөх арааһа» (2 класс) на сайте infourok.ru. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-yakutskomu-yazyku-suhuoh-araaha-2-klass-

4943856.html 

 

  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-yakutskomu-yazyku-suhuoh-araaha-2-klass-4943856.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-yakutskomu-yazyku-suhuoh-araaha-2-klass-4943856.html


XI. Наличие авторских программ, методических пособий 

 

В составе авторского коллектива МО учителей начальных классов разработано учебно-

методическое пособие «Исследовательское обучение и проектирование младших школьников 

в современной школе». – Чапаево: Издательский дом «Лицей», 2017. -92 с. 

В пособии представлена информация, необходимая учителям начальных классов, 

учителям предметникам, студентам педагогических вузов, для организации 

исследовательского процесса и проектирования младших школьников. 

В пособии освещаются вопросы методического сопровождения, планирования, 

организации и обеспечения исследовательского обучения и проектирования младших 

школьников. 

 

 

 
  



XII. Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, 

секциях; проведение открытых занятий, мастер-классов, мероприятий 

(отзывы, сертификаты, дипломы) 

 

2018 год 

1. Участие в семинаре-практикуме «Мотивационные технологии обучения в системе 

школьного образования». 

2. Участие в улусном семинаре «Использование нетрадиционных методических решений 

в работе с детьми группы риска» 

 

                    
 

2019 год 

3. Распространение опыта работы на проблемных курсах повышения квалификации 

«Современные требования к профессиональной компетентности учителя начальных 

классов»  

 
 

2020 

4. Семинар для воспитателей детского сада «Мичээр» МБНОУ «Октемский НОЦ» на 

тему «Развитие фонематического восприятия у детей дошкольного возраста»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII. Участие в профессиональных конкурсах, выставках. 

 

2020 г. 

1. Республиканское педагогическое тестирование «Профессиональная компетентность 

педагога в условиях реализации ФГОС» - 1 место 

 

 
 

 

 

XIV. Участие в общественной деятельности 

 

1. Участник художественной самодеятельности Октемского НОЦ. 

2. Член профсоюзной организации МБНОУ “Октемский НОЦ”. 

3. Организатор ЕГЭ. 

4. Руководитель методического объединения учителей начальных классов МБНОУ 

“Октемский НОЦ” с. 2021 г. 

 

       
 

       
 

  



2016 г. 

1. Благодарственное письмо Хангаласского УК профсоюза работников образования. 

2. Саха республикатын бастакы президенын М. Е. Николаевка аналлаах тэрээһин хоһоон 

күрэҕин кыттыылааҕа. 

                 
 

2017 г. 

3. Төрөөбүт тыл, сурук-бичик күнүгэруонна С.А.Новгородов 125 сааһыгар аналлаах “Үрдүккэ 

көтүт, төрөөбүт төрүт тылым!” тэрээһин иһинэн ыытыллыбыт сахалыы истэн суруйуу 

кыайыылааҕа. 

4. Грамота признательности Администрации Октемского НОЦ за учебно-методическую 

помощь Захаровой Н. Ю. в Республиканском этапе конкурса “Учитель года”. 

5. Диплом II степени заочной интернет-викторины «Тыгын – подлинная историческая 

личность», посвященной Году Тыгына в Хангаласском улусе. 

 

              
 

2018 г. 

6. Диплом III степени наслежной виртуальной викторины, посвященной 130-летию ученого и 

общественно-политического деятеля Г.В.Ксенофонтова. 

 

 



2021 г. 

7. Сертификат участника Республиканской онлайн-викторины “День Республики Саха 

(Якутия) 

8. Сертификат участника онлайн-викторины “Аан дойду тэлэллэр аана – төрөөбүт тыл” 

 

     
 

 

XV. Звания, награды, поощрения, благодарности, знаки отличия 

 

№ Наименование уровень дата 

1 Грамота Администрации МБОУ “Октемский лицей” за 

плодотворную творческую работу в летней школе “Эркээни 

кэскилэ”  

Школьн. июль 2016 

г. 

2 Благодарственное письмо Хангаласского УК профсоюза 

работников образования  

Улус. октябрь 

2016 г. 

3 Грамота признательности Администрации МБНОУ “Октемский 

НОЦ” за учебно-методическую помощь Захаровой Н.Ю. в 

республиканском этапе конкурса “Учитель года” 

Школьн. 10 апреля 

2017 г. 

4 Благодарность Министерства образования и науки РС (Я) и 

Министерства культуры и духовного развития РС (Я)  за 

организацию и проведение Форума учителей музыки и 

изобразительного искусства РС(Я)  

Респ. 15 августа 

2017 г. 

5 Благодарственное письмо оргкомитета BRICSMath за успешное 

выступление на Международной онлайн-олимпиаде по 

математике 

Межд. ноябрь 

2017 г. 

6 Благодарственное письмо платформы Учи.ру за помощь в 

проведении олимпиады по математике «Заврики» 

Всеросс. декабрь 

2017 г. 

7 Благодарственное письмо ГАОУ ДПО г.Москвы “Центр 

педагогического мастерства и оргкомитета олимпиады “Плюс” 

Всеросс. декабрь 

2017 г. 

8 Благодарственное письмо платформы Учи.ру за помощь в 

проведении «Дино-олимпиады» 

Всеросс. январь 

2018 г. 

9 Грамота Администрации МБНОУ “Октемский НОЦ” в связи с 

145-летним юбилеем первой школы Хангаласского улуса 

Школьн. январь 

2018 г. 

10 Благодарственное письмо МУ “Хангаласское районное 

управление образования” за подготовку победителя 

муниципального этапа улусной предметной олимпиады  по 

русскому языку, математике, окружающему миру 

Улус. март 2018 

г. 

11 Благодарность за подготовку победителя IХ Региональной 

поисково-исследовательской конференции младших 

школьников «Виноградовские чтения» 

Регион. 25 марта 

2019 г. 



12 Благодарственное письмо оргкомитета открытого фестиваля-

конкурса “Дорога в космос-космоска аартык” за подготовку 

призеров литературного конкурса 

Межд. 12 апреля 

2019 г. 

13 Благодарственное письмо МУ “Хангаласское районное 

управление образования” за подготовку победителя 

муниципального этапа улусной предметной олимпиады   по 

предмету «Математика» 

Улус. апрель 

2019 г. 

14 Благодарственное письмо Министерства образования и науки РС 

(Я) 

Респ. май 2019 

г. 

15 Почетная грамота МБНОУ “Октемский НОЦ” Школьн. 2019 г. 

16 Благодарность оргкомитета за помощь в подготовке и 

проведении V Республиканских соревнований по робототехнике 

на кубок «РОБОКВЕСТ-2019» 

Респ. 21 

декабря 

2019 г. 

17 Благодарственное письмо МУ “Хангаласское районное 

управление образования” за подготовку победителя 

муниципального этапа улусной предметной олимпиады  по 

родному языку 

Улус. март 2021 

г. 

18 Благодарственное письмо ГАУ ДО РС(Я) “Малая академия наук 

РС(Я) за подготовку участника Республиканского шахматного 

фестиваля для детей дошкольного и младшего возраста 

“Шахматная планета-21” 

Респ. Апрель 

2021 

19 Благодарственное письмо за подготовку участника и содействие 

в организации и проведении Республиканского конкурса чтецов 

“Осень золотая” 

Респ. Октябрь 

2021 

 

2016 

     
 

2017 г. 

 

     



 

       
 

2018 
 

       
 

2019 

 

            



           
 

2021 

 

            
 

XVI. Повышение квалификации 

 

№ Название курса Место прохождения Документ 

 

Дата Кол-

во 

часо

в 

1 Современные 

требования к 

профессиональной 

компетентности 

учителя 

начальных классов 

УМЦ 

Педагогического 

института ФГАОУ 

ВО "Северо-

Восточный 

федеральный 

университет им. М.К. 

Аммосова», г.Якутск 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№14070000600 

Рег.номер 2533 

25.03 - 01.04. 

2019 

72 ч. 

 

2 Межпредметные 

технологии как 

инструмент 

формирования 

метапредметных 

результатов у 

обучающихся 

ГАОУ ДПО 

"Институт развития 

образования 

Республики 

Татарстан", г.Казань 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

РТ № 001338, 

рег.номер 

ИРО-

ОО1686_ГПРФ 

01.04 -

26.04.2019 

36 ч. 

3 Формирование 

универсальных 

Многопрофильный 

центр 

дополнительного 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

12.01-

26.01.2021 

36 ч. 



учебных действий 

в начальной школе 

профессионального 

образования 

общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Эффектико Групп», 

г. Санкт-Петербург 

№7827 

00575067 

Рег.номер 0999 

4 Теория и методика 

преподавания в 

начальных классах 

в условиях 

реализации ФГОС 

НОО 

АНО ДПО «Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

повышения 

квалификации», 

г.Якутск 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Серия 20 ПК 

№00005111 

Рег.номер 5111 

ПК-21 

21.01-

29.01.2021 

72 ч. 

5 Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

г.Саратов 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№480-1130424 

31.05.2021 36 ч. 

6 Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

г.Саратов 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№480-1130424 

31.05.2021 36 ч. 

7 Основы здорового 

питания для 

школьников 

Научно-

методический и 

образовательный 

центр по вопросам 

здорового питания 

ФБУН 

«Новосибирский 

НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора 

Сертификат 

№1R8M1746SC

1356013243 

22.10.2021 15 ч. 



 

 


